Corolla

Toyota Corolla.
Легенда продолжается

Дизайн
Элегантность и уверенность
в каждой линии.

Автомобиль-легенда
Corolla – символ надежности
и качества с 1966 года.

Комфорт каждый день
Вместительность
и функциональность для самых
комфортных поездок.
Простота в обращении
Удобные технологии, которые
сделают Ваш путь легким
и приятным.
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Встречайте воплощение динамики и стиля
Как воплотить легенду по-новому? Переосмыслив каждую линию,
создать беспрецедентно смелый и динамичный автомобиль.
В Corolla соединились прекрасная аэродинамика и элегантность.
Эффектная передняя часть с низко расположенной решеткой
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радиатора придает автомобилю уверенный и спортивный вид.
Особую утонченность силуэту придают характерные плавные
линии, устремленные к мощной задней части автомобиля.
Результат – изящный и восхитительный облик.
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Качество, ставшее легендой
За рулем Corolla комфорт и внутреннее спокойствие остаются
с Вами в любой поездке. В интерьере Corolla используются
тщательно подобранные материалы, а изысканный стиль, по праву
ставший культовым, заметен в каждой детали. Приборная панель
дополнена глянцево-черными деталями и голубой подсветкой,
а мягкая, приятная на ощупь обивка придает салону
дополнительный комфорт.
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Комфорт в его лучших проявлениях
Продуманная организация пространства предлагает Вам и Вашим
пассажирам высокий уровень комфорта. Автомобиль является
наиболее просторным в своем классе. Простор для ног и коленей
пассажиров впечатляет, особенно на заднем ряду сидений.
Устроившись поудобнее, Вы обнаружите вокруг множество
отделений для хранения мелочей, а также держатели для напитков,
мобильного телефона и других небольших предметов.
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Все поместится. Всем понравится

Подлокотник и 2 подстаканника спереди
Широкий сдвижной подлокотник между передними сиденьями
позволяет расположиться за рулем с максимальным
комфортом, а один из 2 подстаканников можно использовать
как подставку для пепельницы.
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Подлокотник с 2 подстаканниками сзади
Откидной подлокотник разделяет задний ряд сидений на два
просторных и комфортабельных кресла с индивидуальными
подстаканниками для каждого пассажира.

Отделения для мелочей
Встроенный очечник
над внутрисалонным
зеркалом заднего
вида и вместительные
карманы в дверях помогут
поддерживать идеальный
порядок в салоне.

Полноразмерное запасное колесо
Запасное колесо полностью располагается в нише
под полом и не уменьшает полезное пространство
багажника.
Ровный пол на заднем ряду
Просторный задний ряд сидений позволяет с комфортом
расположиться даже трем пассажирам благодаря
отсутствию центрального тоннеля пола.
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Продуманные решения. Широкие возможности

Многофункциональный руль
Кнопки на руле позволяют управлять мультимедийной
системой, не отвлекаясь от дороги. С их помощью можно
регулировать громкость аудиосистемы, осуществлять
навигацию по меню и отвечать на телефонные звонки.

* В зависимости от комплектации.
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Двухзонный климат-контроль*
Индивидуальные настройки температуры для водителя
и переднего пассажира обеспечивают оптимальный
климатический комфорт в соответствии с личными
предпочтениями.

Аудиовход AUX / вход USB*
К встроенной аудиосистеме
можно подключить любое
внешнее устройство с личной
коллекцией музыкальных
треков – от смартфона
до флеш-накопителя.
Складываемый задний ряд
сидений
Для удобства перевозки
длинномерных грузов
разделенную в пропорции
60:40 спинку заднего ряда
сидений можно сложить
частично или полностью.
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Удобная перевозка багажа
Для открытия багажника просто нажмите на кнопку на брелоке.
452 литра полезного объема багажного отделения Corolla
с легкостью вместят Ваши чемоданы, сумки с покупками
и спортивный инвентарь. В отношении функциональности
и удобства в ежедневной эксплуатации Corolla по праву
относится к числу лидеров в своем классе.
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Аудиосистема с широкими возможностями
Новая усовершенствованная аудиосистема
Toyota Touch 2* оснащена 6,1-дюймовым
цветным сенсорным дисплеем с разрешением
WVGA (800 x 480), радиоприемником,
CD-приводом, USB-портом и выходами iPod
и AUX. Также Вы можете слушать музыку
с iPod или смартфона через Bluetooth®.

Нескучные технологии для
уверенного движения к цели

Так просто общаться!
Общайтесь по громкой связи с помощью
Toyota Touch 2 через Bluetooth®,
автоматически загружайте телефонную
книгу с мобильного устройства, а также
отправляйте и получайте SMS-сообщения.

Система Toyota Touch* второго поколения:
все мультимедиа на одном сенсорном дисплее
с интуитивно понятным управлением.
Камера заднего вида

* Мультимедийная система с сенсорным дисплеем.
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* В зависимости от комплектации.
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Мощная, элегантная, способная восхищать
Toyota Corolla – это не только выразительная внешность, но
и безупречная управляемость. Низкий центр тяжести обеспечивает
автомобилю устойчивость на высоких скоростях, а более четкий
отклик руля вкупе с низкой посадкой водителя дают возможность
почувствовать настоящее удовольствие за рулем динамичного
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автомобиля. Аэродинамические характеристики, ставшие
одними из лучших в классе, а также бесступенчатая
трансмиссия Multidrive S обеспечивают Corolla плавность
хода, высокий уровень комфорта, отличное сцепление
с дорогой и низкий расход топлива.
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Легкий путь к любой цели

Двигатель

Максимальная
мощность
(л. с. при об/мин)

Расход топлива
в смешанном цикле
(л/100 км)*

Содержание CO
в отработавших
газах (г/км)*

Разгон
0–100 км/ч (с)

1,3 л Dual VVT-i

99 (6000)

5,6

129

12,6

1,6 л Dual VVT-i

122 (6000)

6,6

157

10,5

1,6 л Dual VVT-i

122 (6000)

6,3

150

11,1

1,8 л Dual VVT-i

140 (6400)

6,4

152

10,2

6 МКПП

6 МКПП

вариатор

вариатор

* Эти данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, используемого топлива, режима движения, маршрута, массы автомобиля
в снаряженном состоянии, дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного
и определяется только опытным/экспериментальным путем.
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Под защитой, что бы ни случилось
Мы не умеем предсказывать погоду, но гарантируем, что Вы будете
готовы к любым сложным ситуациям. Наши системы активной
и пассивной безопасности помогут Вам вовремя обнаружить угрозу
и в случае необходимости обеспечат максимальную защиту.

Система курсовой устойчивости (VSC)*
Система VSC по мере необходимости автоматически притормаживает каждое отдельное колесо, а также регулирует крутящий момент
двигателя, помогая сохранять курсовую устойчивость и предотвращая заносы в резких поворотах и на скользкой дороге.
С помощью специальных датчиков эта система постоянно отслеживает параметры поворота вокруг вертикальной оси, продольного
и поперечного ускорения, угла поворота руля, скорости колес и тормозного усилия. На основании этих данных она оценивает, насколько
устойчив автомобиль и высока ли вероятность недостаточного или чрезмерного поворачивания. Если автомобиль вот-вот сорвется в занос,
система VSC мгновенно реагирует, перераспределяя крутящий момент и плавно притормаживая нужные колеса по отдельности. Таким
образом система курсовой устойчивости помогает Вам сохранить контроль над автомобилем.

Антиблокировочная тормозная
система (ABS) с электронной системой
распределения тормозного усилия (EBD)
ABS предотвращает блокировку колес во
время торможения. Система EBD дополняет
систему ABS, оптимизируя распределение
тормозного усилия между всеми колесами
для компенсации разницы в нагрузках. Вместе
эти две системы помогают сохранить управляемость при экстренном торможении.
Подушки безопасности (SRS)
Toyota Corolla нового поколения оснащается семью подушками безопасности**.
Это фронтальные подушки безопасности
водителя и пассажира, две боковые подушки
безопасности передних сидений и две шторки
безопасности для переднего и заднего ряда
сидений, а также коленная подушка безопасности водителя.
** Кроме комплектаций «Стандарт» и «Классик».

Система помощи при подъеме по склону (HAC)*
Система HAC помогает плавно тронуться с места
на крутом подъеме за счет поддержания рабочего давления в гидроприводе тормозов в течение
2 секунд после отпускания педали тормоза. Эта
мера предотвращает откатывание автомобиля
назад. Система активируется сильным нажатием
на педаль тормоза после остановки автомобиля,
когда включена любая передача, предназначенная для движения вперед.
* В зависимости от комплектации.
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Колесные диски

15-дюймовые стальные
колесные диски
с декоративными колпаками

Цвета

040 Белый

070 Жемчужно-белый «перламутр»

1F7 Серебристый «металлик»

1G3 Пепельно-серый «металлик»

1H2 Темно-серый «металлик»

209 Черный «металлик»

3R3 Красный «металлик»

4U5 Темно-коричневый

4V8 Бронзовый «металлик»

8Q4 Темно-синий

16-дюймовые стальные
колесные диски
с декоративными колпаками

16-дюймовые легкосплавные
колесные диски

Черная тканевая обивка (вариант 1)
24

Черная тканевая обивка (вариант 2)
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Технические характеристики
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1,3 л двигатель Dual VVT-i
6-ст. МКП

1,6 л двигатель Dual VVT-i
6-ст. МКП

1,6 л двигатель Dual VVT-i
вариатор

1,8 л двигатель Dual VVT-i
вариатор

ДВИГАТЕЛИ

1,3 л двигатель Dual VVT-i

1,6 л двигатель Dual VVT-i

1,8 л двигатель Dual VVT-i

Расход топлива*

Количество и расположение цилиндров

Смешанный цикл, л/100 км

5,6

6,6

6,3

6,4

Клапанный механизм

Городской цикл, л/100 км

7,2

8,7

8,2

8,3

Рабочий объем двигателя, см3

1329

1598

1798

72,5 x 80,5

80,5 x 78,5

80,5 x 88,33

11,5

10,2

10,0

Загородный цикл, л/100 км

4,7

5,4

5,3

5,3

Диаметр цилиндра х ход поршня, мм

Тип топлива

Бензин с октановым числом
95 и выше

Бензин с октановым числом
93 и выше

Бензин с октановым числом
93 и выше

Бензин с октановым числом
91 и выше

Степень сжатия

Вместимость топливного бака, л

55

Содержание CO в отработавших газах (г/км) в смешанном
цикле**

129

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1,3 л двигатель Dual VVT-i
6-ст. МКП

1,6 л двигатель Dual VVT-i
6-ст. МКП

1,6 л двигатель Dual VVT-i
вариатор

Максимальная скорость, км/ч

180

195

185

195

Разгон 0–100 км/ч, с

12,6

10,5

11,1

10,2

Коэффициент аэродинамического сопротивления

157

150

Максимальная мощность, (л. с.) кВт при об/мин

(99) 73 при 6000

(122) 90 при 6000

(140) 103 при 6400

Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин

128 при 3800

157 при 5200

173 при 4000

152

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
1,8 л двигатель Dual VVT-i
вариатор

Передние тормоза
Задние тормоза

Дисковые, вентилируемые (277 мм)
Дисковые, невентилируемые (270 мм)

ПОДВЕСКА

0,27

* Эти данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, используемого топлива, режима движения, маршрута, массы автомобиля в снаряженном состоянии, дорожных,
погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только опытным/экспериментальным путем.
** Согласно директиве 80/1268/CEE (последние изменения от 2004/3/CE).
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4, рядное
DOHC, 16-клапанный Dual VVT-i

Передняя
Задняя

Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
Полузависимая, пружинная
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Технические характеристики
1,3 л двигатель Dual VVT-i
6-ст. МКП

1,6 л двигатель Dual VVT-i
6-ст. МКП

1,6 л двигатель Dual VVT-i
вариатор

Длина, мм

4620

Ширина, мм

1775

Высота, мм

1465

Колесная база, мм

1,8 л двигатель Dual VVT-i
вариатор
1465 мм

КУЗОВ/ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

2700

Колея передних колес, мм

1535

Колея задних колес, мм

1535

1525
1520

Передний свес, мм

940

Задний свес, мм

980

Мин. дорожный просвет, мм

150

1252/1535 мм

980 мм

2700 мм

1775 мм

1520/1535 мм

940 мм

1775 мм

4620 мм

РАЗМЕРЫ САЛОНА
Длина, мм

1930

Ширина, мм

1485

Высота, мм

1190

Объем багажного отделения, л

452

Снаряженная масса, кг (с водителем)

1222-1355
1735

1,3 л двигатель Dual VVT-i
6-ст. МКП

Размер шин

195/65 R15

Диски

МАССА

Максимальная масса автомобиля, кг

ШИНЫ И ДИСКИ

1,6 л двигатель Dual VVT-i
6-ст. МКП

1,6 л двигатель Dual VVT-i
вариатор

1,8 л двигатель Dual VVT-i
вариатор

205/55 R16
стальные

стальные/легкосплавные

легкосплавные

1260–1375
1775

1785

МАССА БУКСИРУЕМОГО ПРИЦЕПА
Не оборудованный тормозами, кг
Оборудованный тормозами, кг
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450
1000

1300
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АКСЕССУАРЫ
Дизайн

Перевозка багажа

1. Легкосплавные колесные диски Athena 16”

5. Колесный диск 16”

2. Легкосплавные колесные диски Orion 16”

6. Накладки на пороги, 4 шт.
Стальные накладки порога – стильные и элегантные –
защищают пороги от грязи и царапин.

3. Легкосплавные колесные диски Podium II 16’’,
антрацит
4. Легкосплавные колесные диски Podium II 16’’,
антрацит, полированные
Литые диски оригинального дизайна, легкие
и прочные, выполнены из высококачественного
алюминиевого сплава.

силу. Окрашенный в цвет кузова автомобиля, спойлер
выглядит его естественным продолжением.
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9. Комплект нижних боковых молдингов,
хромированный

7. Эмблема S
8. Задний спойлер (в цвет кузова)
Спойлер прекрасно дополняет аэродинамически
выверенный облик Вашего автомобиля; он направляет
воздушные потоки, тем самым увеличивая прижимную

10. а) Багажник на крышу
Верхний багажник позволит любителям активного
отдыха путешествовать с комфортом. Багажник просто
устанавливается, надежно фиксируется, совместим
со множеством вариантов специальных креплений,
в том числе для горных лыж, каяка, серфборда
и велосипеда.
б) Бокс для лыж, серый, 520 л
в) Бокс для лыж, серебристый, 460 л

Отличное решение для любителей активного отдыха –
крепление для велосипеда Barracuda со специальным
пазом для надежной фиксации колес велосипеда.
Теперь перевозка велосипеда не доставит Вам хлопот.

11. Крепления для велосипеда Barracuda
крепление для установки на багажник справа
крепление для установки на багажник слева

12. Крепление для 4 пар лыж или 2 сноубордов
(тип крепления – Т-слот)
Незаменимая вещь для любителей зимних видов
спорта: лыжи не занимают места в салоне, талый
снег и грязь не угрожают обивке салона. Крепление,
устанавливаемое на багажник Toyota (багажник
приобретается отдельно), имеет несколько
модификаций. Все модели надежно фиксируются.
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10в
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Глоссарий
Узнайте больше о технологиях, воплощенных в Corolla.

Система Toyota Touch* второго поколения
Toyota Touch 2 – полностью интегрированная
мультимедийная система с цветным сенсорным
дисплеем, поддерживающим одновременно несколько
касаний, имеющая порт USB и совместимая со
смартфонами и плеерами iPod. Bluetooth® 3.0 позволяет
Вам с легкостью совершать звонки в режиме хендсфри, отправлять SMS и прослушивать музыку с Вашего
портативного устройства. На дисплей системы также
выводится изображение с камеры заднего вида, чтобы
Вы могли безопасно маневрировать задним ходом.

Функция подсветки дороги (отключение фар
с задержкой)
Для большей безопасности в темное время суток
активируйте эту функцию, и фары Corolla будут светить
еще 30 секунд после выключения зажигания, освещая
Ваш путь с парковки.

Преднатяжители и ограничители усилия натяжения
Встроенные передние 3-точечные ремни
безопасности ELR, преднатяжители и ограничители
усилий разработаны, чтобы помочь избежать травм
грудной клетки.

Вариатор Multidrive S
Бесступенчатая трансмиссия Multidrive S сочетает
плавность переключения передач, свойственную
автоматическим трансмиссиям, и топливную
экономичность механической коробки передач.
Оптимально и неощутимо подбирая передаточные
соотношения, Multidrive S обеспечивает наилучшее
соотношение мощности и экономичности.

Передняя и задняя подвески
Настройки подвески Toyota дарят Вам оптимальное
сочетание комфорта, управляемости и устойчивости.
Спереди устанавливается подвеска со стойками
типа Макферсон, сзади — система с торсионной
балкой. Цилиндрические пружины и амортизаторы
обеспечивают точно откалиброванное демпфирующее
усилие, улучшая ходовые характеристики.

Система крепления ISOFIX для детского сиденья
Сиденья оснащены специальными креплениями для
детских кресел, предотвращающими опрокидывание.
Благодаря им детские сиденья ISOFIX закрепляются
надежно и безопасно. Сами детские сиденья Вы можете
приобрести в салонах официальных дилеров Тойота.

Сигнал экстренного торможения (EBS)
В случае экстренного торможения стоп-сигналы
автомобиля срабатывают в аварийном режиме,
предупреждая водителей движущихся позади Вас
машин.

Система помощи при подъеме по склону (НАС)
Эта система предотвращает откат автомобиля назад
на крутом подъеме путем поддержания рабочего
давления в гидроприводе тормозов в течение
нескольких секунд после отпускания педали тормоза.

* Мультимедийная система с сенсорным дисплеем.
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Facebook.com/ToyotaRussia
Instagram.com/ToyotaRussia
Vk.com/ToyotaRussia
Youtube.com/ToyotaRussia

Информация, представленная в данной брошюре, действительна на момент публикации.
Варианты цветов кузова могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.
Технические характеристики и варианты оборудования, указанные в каталоге, зависят
от местных условий и требований и, следовательно, могут отличаться от моделей в конкретном
регионе. Информацию о технических характеристиках и оборудовании Вы можете получить
у ближайшего Уполномоченного Дилера/Уполномоченного Партнера Тойота.

Служба клиентской поддержки Toyota: 8-800-200-57-75

01100734

Чтобы продолжить знакомство с Corolla нового
поколения или получить дополнительную
информацию, обратитесь к ближайшему
Уполномоченному Дилеру/Уполномоченному
Партнеру Тойота или посетите наш веб-сайт
www.toyota.ru

